
Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  

в МО ГО «Сыктывкар»  

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Организационно-технологическая модель проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в 

МО ГО «Сыктывкар» (далее – модель) составлена на основании Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678, и определяет условия организации и 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году в МО ГО «Сыктывкар» (далее – школьный этап 

олимпиады), ее организационное и методическое обеспечение, порядок 

определения победителей и призеров олимпиады, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций. 

1.2. Организатором школьного этапа олимпиады является управление 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар»  (далее – управление 

образования). 

1.3. Цель проведения школьного этапа  олимпиады - выявление и 

развитие у учащихся творческих способностей и интереса к научной (научно- 

исследовательской) деятельности, пропаганда научных знаний, отбор лиц, 

проявивших выдающиеся способности в состав команды для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

1.4. Рабочим языком проведения школьного этапа  олимпиады является 

русский язык. 

1.5. Взимание платы за участие в  школьном этапе олимпиады не 

допускается. 

1.6. Управление образования возлагает ответственность за  

организацию и проведение  школьного этапа олимпиады на муниципальное 

учреждение   дополнительного профессионального образования  «Центр 

развития образования». 

1.7.Управление образования делегирует подведомственным 

муниципальным общеобразовательным организациям полномочия по 

проведению школьного этапа олимпиады в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

1.8. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций  

обеспечивают подготовку и проведение  школьного этапа олимпиады, в том 

числе назначают  ответственного (ых)  за организацию и проведение 

школьного этапа и за взаимодействие с организационным комитетом 

школьного этапа; представление  кандидатур  в муниципальные предметно - 

методические комиссии  олимпиады  и  жюри школьного этапа олимпиады; 

сбор и предоставление организатору олимпиады  заявлений родителей 



(законных представителей) учащихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде и  об ознакомлении с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, согласий на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также олимпиадных работ, в том числе в сети 

«Интернет»;  ведение РИС «Олимпиада», заполнение итоговых данных по 

школьному этапу олимпиады в РИС «Олимпиада»; организацию 

общественного наблюдения при проведении школьного этапа олимпиады, в 

том числе при рассмотрении апелляций, в соответствии с Порядком 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, в том числе 

при рассмотрении апелляций, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491.  

1.9. Управление образования как организатор  школьного этапа 

олимпиады вправе привлекать к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады городские методические объединения, муниципальные 

общеобразовательные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

2. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

2.1. Школьный этап олимпиады проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранные языки 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности по заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ основного и среднего 

общего образования; математика, русский язык для учащихся по 

образовательным программам начального общего образования.  

2.2. Школьный этап олимпиады проводится  в сроки, установленные 

Министерством  образования,  науки и молодежной политики Республики 

Коми (Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми от 18.08.2021№ 540 «О проведении школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году»),  конкретные даты проведения школьного этапа олимпиады 

утверждаются приказом управления образования.  

2.3. Школьный этап  олимпиады проводится  в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 



работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», методическими  рекомендации MP 

3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, 

являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных 

мероприятий в условиях эпидемического распространения СОVID-19» 

(утвержденными  Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.) 

2.4. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа 

олимпиады утверждаются приказом управления образования. Местами 

проведения школьного этапа  олимпиады являются муниципальные 

общеобразовательные организации города. 

2.5. При проведении школьного этапа олимпиады каждому участнику 

олимпиады  муниципальные общеобразовательные  организации, которым 

делегированы полномочия по проведению школьного этапа олимпиады, 

предоставляют  отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению по каждому общеобразовательному предмету. 

Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

школьного этапа олимпиады равные условия и соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормам.  

2.6. Учитывая ограничения, введенные СанПином от 30 июня 2020 г. 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 - 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» следует предусмотреть 

при проведении школьного этапа олимпиады использование 

информационно-коммуникационных технологий в части организации показа 

олимпиадных работ, проведения апелляции, а, возможно, и выполнения 

олимпиадных заданий (в случае ухудшения эпидемиологической ситуации). 

2.7. До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ответственные лица, назначенные 

руководителями  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  

проводят инструктаж участников школьного этапа олимпиады - 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

2.8. Родитель (законный представитель) учащегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&amp;utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&amp;utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&amp;utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&amp;utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&amp;utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&amp;utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&amp;utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&amp;utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami?utm_source=yandex.zen&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=5f3a515360f41271dcc43876&amp;utm_content=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BB%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%202020-21&amp;utm_term=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82


2.9. При проведении школьного этапа  олимпиады необходимо 

придерживаться следующих требований: 

- обязательная термометрия при входе в помещение для проведения 

олимпиады, при наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ 

организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 

находиться в месте проведения олимпиады, не допускаются; 

- «зигзагообразная» рассадка участников в аудиториях проведения 

школьного этапа олимпиады с соблюдением дистанции не менее 1,5 

метров; 

- обязательное наличие средств индивидуальной защиты для 

организаторов и участников олимпиады, в том числе масок и антисептиков. 

 2.10.  Во время проведения школьного этапа  олимпиады участники 

должны соблюдать  Порядок проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678,  требования к проведению 

школьного  этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные управлением образования; не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории; вправе иметь справочные материалы, 

средства связи и электронно- вычислительную технику, разрешённые к 

использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению школьного этапа  

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.11. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которые они проходят обучение. В случае прохождения 

на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания,  разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

2.12. В  случае нарушения участником олимпиады  Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 и (или) утверждённых требований к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, организатор или представитель организатора школьного этапа 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 

составив акт об удалении участника олимпиады. 

2.13.  Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

2.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри школьного  этапа олимпиады. 

2.15. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться 

в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 



2.16. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады  с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, следует 

предусмотреть возможность  рассмотрения апелляции с применением 

дистанционных технологий.  

2.17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри школьного этапа олимпиады принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

2.18. Продолжительность школьного этапа олимпиады устанавливается 

в соответствии с требованиями к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады и не может превышать времени, утвержденного в требованиях к 

проведению школьного этапа олимпиады. 

2.19. Школьный этап олимпиады  проводится по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады  

заданиям, основанным на содержании образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (направленности) и в 

соответствии с требованиями, разработанными муниципальными предметно-

методическими комиссиями олимпиады  и утвержденными управлением 

образования.  

2.20. Задания для участников олимпиады направляются в 

общеобразовательные организации в электронном виде в день проведения 

олимпиады по общеобразовательному предмету не ранее чем за 1,5 часа до 

начала ее проведения. 

2.21. Время и место проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в каждой муниципальной 

общеобразовательной организации устанавливается ее руководителем, 

организационный сбор участников  объявляется за 15 минут до начала 

школьного этапа олимпиады. 

2.22. В месте проведения школьного этапа олимпиады вправе 

присутствовать представители организатора олимпиады, муниципальных 

предметно-методических комиссий олимпиады, организационного комитета 

и жюри школьного этапа олимпиады,  а также граждане, аккредитованные в 

качестве общественных наблюдателей. 

 

3. Функции организатора школьного этапа олимпиады 

 

3.1. Организатор школьного этапа олимпиады формирует 

организационный комитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав.  

3.2. Организатор школьного этапа олимпиады формирует жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

утверждает их составы.  



3.3. Организатор школьного этапа олимпиады формирует 

муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и утверждает 

их составы. 

3.4. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает требования к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, 

описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, 

средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады. 

3.5. Организатор школьного этапа олимпиады  обеспечивает хранение 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

школьного этапа олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

3.6. Организатор школьного этапа олимпиады заблаговременно 

информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, расположенных 

на территории соответствующего муниципального образования, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, о Порядке проведения Всероссийской олимпиады школьников  и 

утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

3.7. Организатор школьного этапа олимпиады обеспечивает сбор и 

хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников и согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в сети Интернет. Срок хранения – до 30 мая 2022 года.  

3.8. Организатор школьного этапа олимпиады определяет квоты 

победителей и призёров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.9. Организатор школьного этапа олимпиады утверждает результаты 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа олимпиады) и 

публикует их на своём официальном сайте в сети Интернет, в том числе 

протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

 



4. Функции организационного комитета  школьного этапа 

олимпиады 

 

4.1. Состав организационного комитета школьного этапа олимпиады 

формируется из представителей управления образования, муниципального 

учреждении дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования», муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады, педагогических и научно-педагогических работников.  

4.2. Организационный комитет  школьного этапа определяет 

организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады, которая  утверждается приказом управления образования.  

4.3. Организационный комитет  школьного этапа обеспечивает 

организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников  и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

4.4. Организационный комитет  школьного этапа осуществляет 

кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады. 

4.5. Организационный комитет  школьного этапа несёт ответственность 

за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного 

этапа олимпиады. 

 

5. Функции муниципальных предметно-методических комиссий 

 

5.1. Составы муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады формируются из числа педагогических, научно-педагогических 

работников. 

5.2. Муниципальные  предметно-методические комиссии  олимпиады 

разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады. 

5.3. Муниципальные  предметно-методические комиссии  олимпиады 

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углублённого уровня и соответствующей направленности 

(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа 

олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады.  



5.4. Муниципальные  предметно-методические комиссии  олимпиады 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность. 

 

6.  Функции жюри школьного этапа олимпиады 

 

6.1. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками школьного этапа  олимпиады, формируется жюри школьного 

этапа олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету.   

6.2. Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций и утверждается приказом управления образования. 

6.3. Состав жюри олимпиады должен меняться не менее чем на пятую 

часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет. 

6.4. Жюри школьного этапа олимпиады принимает для оценивания 

закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников  

школьного этапа олимпиады. 

6.5. Жюри школьного этапа олимпиады оценивает выполненные 

олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями и 

методиками оценивания. 

6.6. Жюри школьного этапа олимпиады проводит  с участниками 

олимпиады анализ олимпиадных заданий и их  решений. 

6.7. Жюри школьного этапа олимпиады  осуществляет по запросу 

участника школьного  этапа олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий.  

6.8. Жюри школьного этапа олимпиады   представляет результаты 

олимпиады её участникам. 

6.9. Жюри школьного этапа олимпиады   рассматривает очно 

апелляции участников олимпиады с соблюдением санитарно – 

эпидемиологических правил, с использованием видеофиксации; при 

необходимости возможно рассмотрение апелляций с использованием 

дистанционных технологий.  

6.10. Жюри школьного этапа олимпиады  определяет победителей и 

призеров  школьного этапа олимпиады на основании рейтинговой таблицы 

результатов участников (рейтинга)  по каждому общеобразовательному 

предмету.  

6.11. В случае равного количества баллов участников олимпиады, 

занесённых в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей 

и (или) призёров этапа олимпиады принимает организатор школьного этапа  

олимпиады. 

6.12. Жюри школьного этапа олимпиады  представляет организатору 

школьного этапа олимпиады -  управлению образования -  результаты  



школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и рейтинг призеров) для 

их утверждения. 

6.13. Жюри школьного этапа олимпиады   составляет и представляет 

организатору школьного этапа олимпиады - управлению образования -  

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. 

6.14. Победители и призеры школьного этапа награждаются грамотами 

муниципальной общеобразовательной организации. 

 

7. Показ олимпиадных работ и анализ олимпиадных заданий 

 

7.1. Каждый участник школьного этапа оолимпиады может посмотреть 

свою работу, убедиться в объективности проверки, ознакомиться с 

критериями оценивания и задать вопросы членам жюри, проводящим показ 

работ.  

7.2. На показе работы может присутствовать только участник  

школьного этапа олимпиады. 

7.3. Работы запрещено выносить из кабинета, где производится показ, 

при показе нельзя иметь при себе ручки, карандаши, маркеры. 

7.4. Во время показа работ запрещается пользоваться средствами связи, 

выполнять фото – и видеосъёмку олимпиадных работ. 

 

8. Порядок проведения апелляции по результатам проверки 

заданий 

 

8.1. Участники  школьного этапа олимпиады вправе подать в 

письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри школьного этапа олимпиады в течение трех дней после размещения на 

сайте общеобразовательной организации протоколов жюри школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету. 

8.2. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Участнику школьного этапа олимпиады, 

подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что 

его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

требованиями. Черновики работ участников олимпиады не проверяются и не 

учитываются при оценивании. 

8.3. Апелляция участника рассматривается в течение одного дня после 

подачи апелляции. 

8.4. Для рассмотрения апелляции участников олимпиады создается 

комиссия, которая формируется из числа членов жюри  школьного этапа 

олимпиады. 

8.5. Решение комиссии принимается простым большинством голосов. 

Председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

8.6. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не 

подлежит. 



8.7. Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляются 

протоколом. 

8.8.Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю 

предметного жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 

документацию. 
 


